
 

 
АЛЕКСЕЕВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
26 января 2023 года № 11/44-1 

 

Об итогах регистрации (учета) 
избирателей, участников 
референдума на территории 
Алексеевского городского округа по 
состоянию на 1 января 2023 года   

 

Рассмотрев сведения о численности избирателей, участников 
референдума, зарегистрированных на территории  Алексеевского городского 
округа по состоянию на 1 января 2023 года, Алексеевская территориальная 
избирательная комиссия отмечает, что за второе полугодие 2022 года 
численность избирателей уменьшилась на 81 человек и составила 49584 
избирателей.  

Системным администратором КСА ГАС «Выборы» за второе 
полугодие 2022 года в базу данных «Регистр избирателей, участников 
референдума» внесены 3500 сведений об избирателях: из них 1299 сведений 
на исключение избирателей и 1218 об их включении, о фактах выдачи и 
замены паспорта 983 сведений. 

Избиратели исключались из БД «Регистр избирателей, участников 
референдума» по следующим основаниям: снятие с регистрационного учета с 
выездом за пределы Алексеевского городского округа – 128, снятие с 
регистрационного учета в пределах округа – 670, в связи с регистрацией 
смерти – 388, в связи с призывом в ряды Вооруженных сил Российской 
Федерации – 37, по иным причинам – 76 записей. 

Избиратели включались в БД «Регистр избирателей, участников 
референдума» по следующим основаниям: регистрация по месту жительства 
с прибытием из муниципальных образований Белгородской области, других 
субъектов РФ – 205, регистрация в пределах Алексеевского городского 
округа – 687, в связи с достижением 18 летнего возраста – 293, в связи 



прибытием с военной службы – 31, в связи с прибытием из мест лишения 
свободы –2, 

Администрацией Алексеевского городского округа во взаимодействии 
с Межрайонным отделом в г. Алексеевка (отделение №1) Управления 
Федеральной миграционной службы по Белгородской области 
представлялись сведения об избирателях с указанием паспортных данных 
(серия, номер, кем выдан, когда) местом рождения, гражданством  
избирателей.  

Уполномоченными лицами администрации Алексеевского городского 
округа представлялись сведения о смерти граждан. Данные были получены в 
продуктивной среде ЕГР ЗАГС и в последующем обработаны и введены в БД 
«Регистра избирателей, участников референдума». Вся информация 
направлялась с соблюдением сроков и установленных требований. 

В результате на 1 января 2023 года специалистом информационного 
центра Облизбиркома обеспечено наполнение базы данных избирателей, 
участников референдума полными сведениями об избирателях, участников 
референдума в соответствии с  п. 5 ст. 16 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

Заслушав и обсудив информацию об итогах   регистрации  (учета) 
избирателей, участников референдума на территории Алексеевского 
городского округа по состоянию на 1 января 2023 года избирательная 
комиссия Алексеевского городского округа постановляет: 

1. Установить, что  по состоянию на 1 января 2023 года на территории 
Алексеевского городского округа зарегистрировано 49584 избирателей, 
участников референдума, в том числе в городе Алексеевка - 30857, в 
сельских территориальных администрациях – 18727. 

2. Направить сведения о численности избирателей, участников 
референдума, зарегистрированных на территории Алексеевского городского 
округа на 1 января 2023 года (форма № 3.2риур), в Избирательную комиссию 
Белгородской области. 

3. Системному администратору Алексеевской территориальной 
избирательной комиссии (В.Н. Некравцева) в соответствии с пунктами 3.8, 
3.10 Положения о Государственной системе регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума в Российской Федерации обеспечить в 
установленные сроки формирование и направление регионального фрагмента 
базы данных на КСА ГАС «Выборы» в Избирательную комиссию 
Белгородской области. 

4. Рекомендовать администрации Алексеевского городского округа,  
межрайонному отделу в г. Алексеевка (отделение №1) Управления  
Федеральной миграционной  службы по Белгородской области, другим  
органам регистрационного учета граждан в соответствии со статьями  16, 17 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме  граждан Российской Федерации», статьей 21 
Избирательного кодекса Белгородской области продолжить систематическую 



работу по актуализации базы данных ГАС «Выборы» полными и 
качественными сведениями об избирателях. 

5. Предложить объединенному военному комиссариату принять 
необходимые меры для обеспечения предоставления сведений о прибывших 
и убывших гражданах на территории муниципального образования в сроки, 
установленные статьей 16  Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и федеральным Положением «О государственной системе 
регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской 
Федерации».  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
секретаря Алексеевской территориальной избирательной комиссии 
Е.В.Собина. 
 
 
 

Председатель 
Алексеевской территориальной 

избирательной комиссии 

 
 

А.И. Гончарова 
 

Секретарь 
Алексеевской территориальной 

избирательной комиссии 
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